
Инвестиции и инновации

Состояние экономики любого государства во мно-
гом зависит сегодня от инвестиций, их направленно-
сти и объемов. Инвестиции необходимы, прежде
всего, для развития потенциала предприниматель-
ской деятельности. Особый интерес представляют
реальные инвестиции, которые дают возможность
развивать производство, создавать рабочие места
и в целом свидетельствуют о долгосрочной заинтере-
сованности инвестора в успешной работе предприя-
тия. Наиболее привлекательны для иностранных ин-
вестиций формы реального финансирования: при-
обретение целостных имущественных комплексов,
новое строительство, модернизация и обновление
оборудования, инновационное инвестирование, инве-
стирование в оборотные активы. Реальный сектор
экономики является основным источником формиро-
вания ВВП страны. По классификации ООН, именно
по критериям значений ВВП и дохода на душу насе-
ления страны получают статус развитых, развиваю-
щихся или с переходной экономикой. 

Рассмотрим динамику инвестиций в основной ка-
питал в Приднестровской Молдавской Республике
(ПМР), которые включают затраты на создание новых
и реконструкцию действующих промышленных, сель-
скохозяйственных, транспортных, торговых и других
организаций, затраты на жилищное и культурно-бы-
товое строительство.

Как видно из табл. 1, стабильного роста инвести-
ций в ПМР за последние десять лет не наблюдается.
С 2005 по 2008 г. суммы инвестиций в основной капи-
тал увеличились с 635 942 тыс. до 1 124 300 тыс. руб.
Прирост за четыре года составил 76,79 %. Самый
большой объем был инвестирован в 2011 г.
(1 668 219 тыс. руб.). В 2012 г. сумма инвестиций
снизилась до 1 365 340 тыс. руб., то есть на 18,16 %.
Тем не менее, в 2013 г. темп роста составил 19,54 %,
что можно рассматривать как положительный, опти-
мизирующий фактор для развития экономики. Но в
следующем году опять последовало снижение дан-
ного показателя на 2,54 %. 
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Таблица 1

Динамика инвестиций в основной капитал в ПМР, тыс. руб.*

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Инвестиции в ос-
новной капитал
производственно-

го назначения
непроизводствен-

ного назначения

635 942

525 292

110 650

775 931

662 097

113 834

1 018 781

879 397

139 384

1 124 300

967 974

156 326

932 914

781 454

151 460

1 591 694

1 408 229

183 465

1 668 219

1 451 209

217 010

1 365 340

1 161 205

204 135

1 632 075

1 371 866

260 209

1 590 553

1 381 869

208 684
Темпы роста инве-

стиций, % к пре-
дыдущему году – 122,01 131,30 110,36 82,98 170,62 104,81 81,84 119,54 97,46

*По: [1–3].
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Что касается источников финансирования (рис. 1),
то основной объем инвестирования в 2013–2014 гг.
составляли собственные средства организаций и
лишь небольшая доля была профинансирована из
прочих источников, в том числе из государственного
и местных бюджетов [4, с. 22].

При анализе технологической структуры инвести-
ций можно увидеть, что инвестиции направлялись на
закупку нового оборудования и инвентаря (60,6 % 
в 2013 г. и 58,7 % в 2014 г.). На втором месте – строи-

тельно-монтажные работы, объем которых несколько
увеличился в 2014 г. и составил 36,9 % (рис. 2).

Уменьшение объема инвестиций в основной ка-
питал – следствие влияния факторов главным обра-
зом внешнего характера. Один из ключевых –
страновой риск, обусловленный политическим непри-
знанием государства, что, безусловно, отпугивает ин-
весторов, ведь инвестор должен быть уверен в эко-
номической и политической стабильности страны,
где он размещает свой капитал. К внешним отрица-
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Рис. 1. Изменение структуры инвестиций по источникам финансирования для ПМР, %

Рис. 2. Изменение технологической структуры инвестиций в основной капитал организаций ПМР, %
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тельным факторам можно отнести и препятствование
соседних стран вывозу готовой продукции хозяйствую-
щих субъектов ПМР. Рассмотрим некоторые показа-
тели внешней торговли Приднестровья за 2005–
2014 гг. и попытаемся выяснить, как сказываются здесь
политические риски и влияет ли инвестиционный поток
на внешнюю торговлю государства (табл. 2).

Показатели внешнеторгового оборота Приднест-
ровья за десять лет демонстрируют разнонаправлен-
ную динамику, то есть не просматривается уверен-
ного роста. В 2006 г. внешнеторговый оборот ПМР
по сравнению с 2005 г. уменьшился на 23,68 %.
В 2007 и 2008 гг. наблюдался подъем, затем про-
изошло снижение из-за мирового финансового кри-
зиса. В процессе последовавшего затем роста достиг-
нуть уровня 2008 г. пока не удалось. Данное обстоя-
тельство мы объясняем описанными выше рисками.
Отметим также, что на протяжении всего анализируе-
мого периода сальдо торгового баланса ПМР отрица-
тельное, причем в 2014 г. отношение экспорта к им-
порту составляло 43,8 %. 

Однако нельзя забывать тот факт, что в 2013 г.
объем выпуска продукции у ряда предприятий При-
днестровья снизился, и это отрицательно повлияло 
на внешнюю торговлю, уменьшив базу для сравнения.
При сопоставлении экспорта с данными за 2012 г. об-
наруживается прирост лишь на 2,8 %. Таким образом,
утраченные позиции были восстановлены, но к концу
2014 г. потенциал прироста был исчерпан в связи 
со снижением спроса со стороны основных контр-
агентов [5, с. 235].

Сравним динамику внешнеторгового оборота
ПМР и инвестиционного денежного потока. Рассмат-
ривая данные табл. 1 и 2, приходим к выводу, что тен-
денции развития этих двух направлений не совпада-
ют, за исключением кризисного 2009 г., когда объемы
и внешнеторгового оборота, и инвестиций в основ-
ной капитал были низкими. В остальные периоды
тенденции разнонаправлены, даже в 2013 и 2014 гг.,
когда по инвестициям наблюдается небольшое па-
дение (2,5 %), а по внешнеторговому обороту – рост
в 4,57 %.

Проанализируем теперь показатели инвестицион-
ной реальности в Республике Молдова.

Судя по данным табл. 3, рост инвестиций в дол-
госрочные материальные активы наблюдался в 2005–
2008 гг. с суммы 7796,5 млн лей до 18 224,8 млн лей,
что составляет 10 428,3 млн лей, или 133,76 %. Ак-
тивный рост инвестиций в экономику государства, не-
посредственно в предприятия, можно расценивать
как положительный фактор. Правда, в 2009 г. (миро-
вой финансовый кризис дошел до обоих государств
именно тогда) снижение суммы инвестиций соста-
вило 7101,2 млн лей, или 38,96 %, что весьма суще-
ственно для экономики. Но в 2010 г. уже наблюдался
рост почти до кризисного уровня. С 2011 по 2014 г. ин-
вестиции снова росли (прирост на 4399,7 млн лей,
или на 26,75 %).

Покажем структуру инвестиций в долгосрочные
материальные активы по формам собственности
(табл. 4) и по этим данным построим круговые диа-
граммы (рис. 3).
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Таблица 2

Динамика объемов внешней торговли ПМР, млн долл. США*

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Внешнеторговый оборот, всего
Экспорт 
Импорт

1 435,3
579,7
855,6

1 160,5
422,1
738,4

1 858,6
727,0

1 131,6

2 571,5
928,9

1 642,6

1 690,7
577,5

1 113,2

1 879,5
584,9

1 294,6

2 427,9
691,8

1 736,1

2 496,8
696,6

1 800,2

2 248,1
586,9

1 661,2

2 350,8
715,9

1 634,9

Сальдо торгового баланса –275,9 –316,3 –404,6 –713,7 –535,7 –709,7 –1 044 –1 104 –1 074 –918,9
Отношение экспорта к импорту, % 67,8 57,2 64,2 56,6 51,9 45,2 39,8 38,7 35,3 43,8

*По: [1–3].

Таблица 3

Динамика инвестиций в долгосрочные материальные активы по формам собственности 
в Республике Молдова, млн лей*

Предприятия 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего 7 796,5 11 012,3 15 335,8 18 224,8 11 123,6 13 804,8 16 449,5 17 153,9 19 132,3 20 849,2
Публичные 2 552,2 3 702,8 3 845,9 4 307,1 3 159,1 4 137,8 4 825,0 5 288,9 6 240,8 7 481,4
Частные 2 741,1 4 026,2 6 346,2 7 899,7 4 701,2 5 583,7 7 677,0 8 292,6 9 445,8 9 961,9
Смешанные без ино-

странного участия 262,0 317,7 289,4 265,0 223,0 222,0 272,0 138,2 211,5 241,3
Совместные 1 554,9 1 566,8 2 897,1 3 346,2 1 959,9 2 309,0 2 141,7 2 159,5 1 876,7 1 743,6
Иностранные 686,4 1 399,8 1 957,3 2 406,8 1 080,4 1 552,3 1 533,7 1 274,7 1 357,5 1 421,0

*По: [6].
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Можно увидеть за два года увеличение инвести-
ций в государственную (публичную) собственность
с 32,6 до 35,9 % и некоторое уменьшение для част-
ных предприятий (с 49,4 до 47,8 %). Вложения в пред-
приятия смешанной собственности незначительно
увеличились (на 0,1 %), в совместные предприятия
уменьшились на 1,4 %, а в иностранные – на 0,3 %.
Таким образом, инвестиции в предприятия государст-
венной (публичной) собственности растут. Их доля
достигает максимума в 2014 г., минимальное значе-
ние наблюдалось в 2008 г. (23,6 %).

Динамика инвестиций в развитие промышленно-
сти или в долгосрочные материальные активы на-
прямую зависит от состояния мировой экономики.

Хотя не исключено снижение инвестиционной актив-
ности и привлекательности государства в результате
кризисных явлений, имевших место в экономике Рес-
публики Молдова, девальвации национальной ва-
люты, высоких темпов инфляции, снижения уровня
доходов населения и политического кризиса.

Сравнивая инвестиционную активность двух со-
седних государств, можно отметить, что суммы инве-
стиций в их экономику очень разнятся. Но Республика
Молдова по площади больше Приднестровской Мол-
давской Республики, населения в ней тоже больше,
стало быть, больше и ВВП: в 2014 г. 5,6 млрд долл.
и 1,1 млрд долл. США соответственно. Разница
по численности населения в 7, а по ВВП – в 5 раз.
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Таблица 4

Изменение структуры инвестиций в долгосрочные материальные активы 
по формам собственности в Республике Молдова, %*

Предприятия 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Публичные 32,7 33,6 25,1 23,6 28,4 30,0 29,3 30,8 32,6 35,9
Частные 35,2 36,6 41,3 43,4 42,3 40,4 46,7 48,4 49,4 47,8
Смешанные без иностранного участия 3,4 2,9 1,9 1,5 2,0 1,6 1,7 0,8 1,1 1,2
Совместные 19,9 14,2 18,9 18,3 17,6 16,7 13,0 12,6 9,8 8,4
Иностранные 8,8 12,7 12,8 13,2 9,7 11,2 9,3 7,4 7,1 6,8

*По: [6].

Рис. 3. Сопоставление структуры инвестиций в долгосрочные материальные активы
предприятий Республики Молдова по формам собственности, %
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Объем инвестиций по РМ в долларовом эквиваленте
в 2014 г. превышал инвестиции в ПМР в 7,33 раза. По-
литические риски сильно сказываются на инвести-
ционной активности в Приднестровье, а ее соседи,
стремясь к экономическому росту, в отношении со-
предельного государства выстраивают политику ин-
вестиционной непривлекательности.

Приток инвестиций зависит не только от желания
собственника организации, но и от факторов внеш-
ней среды. Инвестиционный климат государство
формирует самостоятельно исходя из необходимо-
сти инвестиций. Но не всегда оно может справиться
с рисками внешнего характера. Это еще раз доказы-
вает, что глобализационные и интеграционные про-
цессы являются характерной чертой современной
экономики.
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